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          AK�������� ���� 29% �� �����	��� ��������� 
 
        �� �� ������	
���� �� ��
�������� ����� �� ����������� �� �������� 
���
����� ���� �� ����� �����	���� ���� 29% �	 ��� ������ ��
�. 
H �E���� ����������� ������� 	�� � ���	����� ���	���� �� ������ ������ ���� 
������������� ������
��� ����������� �� � �� �� �������
� �� ���������� ������� 
� ��
����� ��� ��������� ���
����� ����� �	�� �� 
�������������� 
����������� 	�� ��� �� �����!��� �� �� ����!��� ������������ 
����� ���
����� 
	�� !��	��
��, ���
������ ��������� �.�. 
   

������� ����� �����	��� ��������� ���� ������� 
 

2009                                       2010                             �����% 
0,52 – 0,55                           0,67 – 0,70                       28,9% - 27,3% 
 
"� 2009 ��� ��	���� 1.000 ������ ������ � ����������� �	 520 – 550 # 
��� ����� ��� �� ���� ����� �� ������� 670 – 700 # ������������ ��� �����������	 
��$������
	 150 #. 
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��� ��� ����� ����	��� �����	��� ��������� 

 
 

 
 % &���� ������� ���� ����������� �� � ��� �� ��� ���� ���� ���������� 
�������� ��� ��������� ���
�����, �����'����� ���� 	�� ���� (1) ����� ���� ���!"# 
 " 1.200 �#�$�.  

(�� ���  ������� ���	�  ��� ������ ��	����� ��������� ���  ����'�����  
���� ������� ������� ���� ������� ��� ������� �����
���, ����� � ����������� ��  
� �� 
�� ���� !����� � 
�������� ����� �� ��� 
���� ��� �� ����������� ��� �!�� 

�����: 
 

1. )� ����
������� � ��!�
���  ��� �� ������� 	�� ����� ��������� �������� ��� 
��� ��� �������	 ( ��� 	���) ��� �*��� ���. 

2. )� 
������� 
�'� 
� ��� ����	 � ��� �������	 ��� ������	��� �����������,  



 2 

     ��  ����� �� ��������, 	�� �������� ����� �� �*�� ��� ��������� ���    
��!�
���  ��� �� ���� ��  ����� ��������. 

 (�’ ���� �� 
������ , � ����� ���� �� 
����� �����	���� �� 	 � ��!�. 
+���� �� 
������� 
� ��� ���� ��	� �� �*�� ��� ��������� 
��� ��� ��!�
���   

��� ��� ������� ���. 

3. ,���� �, ��� ���� �	���!� ����
�� �� ��  ����� � ����	� � � �������	�  
��� ������	��� �� � ��� ���*�� �� �*�� �� �������� ��� ��������� ��� 
��!�
����  ��� ��� 
��� ��� ������� ��� ( �� ����� ��� ������ 
� ���� �� 
��.387 ��� -... 14/89). 

4. (�� �� �������, ���� �� ������ �	*� 	��, ���	� �	 ��� �����!� ��� 
������ ,  
�� �������� ��������� �� 
���� ��� ��!�
���. 

 -� ���
� ���� �� ������'����� �� ����� �� �������� ��� �� ��� �������	  
          (��� 	���) �*��� ��� ��!�
����. 
 (�� �������
� ������
� 
�� ��!�
��� 
� ���������� 2 
���� 
���� , 1,25 
���� 

����� , 1,25 
���� �*��. 
/ 	���� ��� ������ ��!�
���� �����  2 x 1,25 x 1,25 = 3,125 ������ 
����, 
��� ����  � ��!�
���  ����� 3.125 �����. 
-��� ��� 125 �������� ( 	�� �� �*�� ��� ��!�
���� ) �������� ��� 3.125   
�����,��� ��� �������	 ��� �*��� ���� �������� ��� 3.125 / 125 = 25 �����. 
+�
���� �� � ������ ��!�
��� �� � 
��� 12 ��������  ��������� ��� ���  
������� ��� 102 �������� ��������� 
��� ��� �������, �	�� �� ������� ��� : 
( 102 – 12 ) x 25 = =2.250 ����� ���������. 

5. -�	
� � ����������� ���� �� �����'�� 	�� �� �������� ���
����� � ��  ��
� 
�������	, ��� �� �������� ������� � ��  ��
� ������. 
 
% ������� ��������� ��� �������� – ������ �!������'�� �����	����        
��������,������
�� ��� �������� ��� ������������. 
0����� �	 ���� ��������-������ ��� �� ����� �� ����� ���� ��!!! 
  

 �%# �� �� &%'$!"� �()� *+�� � ,�� ��� %� ����� %"�$"��#�& : 
 �) %$�%"�  �� "�-�%���."# � �$(�-�� &%�$" #� ��& %�&$,"#�& ��'%�&/��  
          (���")0��1+ ,$�((+ �������0�+: 1520) 1�� 

*) �� %"�$����� %$�%"� �� %�$���)."# &%�,$')����� ��� ��-"�/� 
«(" "%�)2��/�». 
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